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Район  администрацияда

Районну  башчысы Магьмут  Амира-
лиевни  март айны  ахырларындагъы 
«тазалыкъ болдурувну  айлыгъын» бел-
гилеген хас къарарын  яшавгъа чыгъара 
туруп,  оьтген сонгугюн районну  юртла-
рында  гезикли  булкъалар  оьтгерилди.

Айтагъаным,  шо гюнню  эртенин-
де  районну  идараларыны къуллукъ-
чулары  барысы да  дегенлей, район 
администрацияны  алдына жыйылгъан 
эдилер. Арадан  аз да гетмейли, къурум-
ланы  ишчилери къолларына гиймеге  
къолгъаплар, насны жыймакъ учун бош 
къаплар  да алып, гьариси оьзгелеге 
гёрсетилген ёл бойлагъа  яйылдылар.

 Юртгъа  гиреген  ГАИ-ни постундан 
башлап, Гьелиге бакъгъан  якъдагъы 
«Шавденек кёлге»,  сонг да, Къакъа-
шурагъа бурулагъан бурунчакъгъа 
ерли  ёлланы айланасы къолларында  
къаплар булангъы ишчи  эргишилер-
ден,  къатынгишилерден толгъан эди. 

Субботниклер  узатыла
Шо гюнгю  тазалыкъ  болдурув бул-

къада юрт  хозяйство  управлениени, 
ЦТКНР-ны, билим беривге къарайгъан 
бёлюкню, район  ва юрт администра-
цияланы   ва оьзге кёп санавдагъы 
къурумланы,  идараланы къуллукъчу-
лары анадаш  юртуну  гёзеллигин бол-
дурмакъ учун  яхшы къаст  этдилер. 

Шо гюнгю булкъада  савлай районда 
1300-ден де  артыкъ адамлар,  22 эк-
скаваторлар-тракторлар, 6 сув ташый-
гъан, 31 насны ташыйгъан машинлер  
ортакъчылыкъ этди. Эсгерилген адам-
ланы гьаракаты булан,  техниканы 
асувлу къоллап, шо гюн районну  юрт-
ларында 130 тонгъа ювукъ  нас-ала-
гъожа  жыйылып ташланды. 220-дан 
да артыкъ тереклер орнатылды.  Ёл-
лагъа къарайгъан бёлюкню ишчилери-
ни  гьаракатчылыгъыны натижасында  
ёл бойланы къырыйындагъы цемент 
“бордюрлер” жувулуп  тазаланды,  ёл-
ланы бир нече ерлеринде  адамлагъа 
юрюп чыкъмагъа ёл белгилер этилди.  

Генгешни  ачгъан ва юрютген район-
ну башчысы Магьмут Амиралиев  яй-
лыкъ вакътиде от тюшювню алдын 
алмакъ учун районну ичинде не йимик  
чаралар гёрюлегени гьакъда маълу-
матлар бермеге  оьзюню орунбасары 
М.Зугьумовну трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа гётерилген район ад-
министрацияны башчысыны орунба-
сары М.Зугьумов оьзюню сёйлевюнде  
районну администрациясы от тюшюв-
ню алдын алмакъ учун  этеген ишле-
ни ва чараланы гьакъында мекенли 
кюйде  баянлыкълар берди. Демек,  
районну ичиндеги бары да къурумлар 
ва идаралар от тюшювню алдын ал-
макъ учун  оьзлени тувра борчларын 
кютмеге гереклигин ташдырды.

Ондан сонг доклад булан сёйлеген 
Къарабудагъгент район ОНД-ни  ёл-
башчысы Р.Гьасанбеков  эсгерилген 
масъалагъа гёре  комплекс къайдада 
чаралар гёрюлегенин, масса маълу-
мат къураллардан макъалалар бе-
рилегенин, юртланы  имамлары на-
сигьатлар  юрютмеге тарыкълыгъын 
айта туруп,  эгер от тюшсе, жаваплы 
ёлбашчылагъа пачалыкъны янындан 
уллу оьлчевлерде къодулар салына-
гъанын аян этди. 

РФ-ни МЧС-ни Къарабудагъгент 
район бёлюгюню ёлбашчысы Адил-
ханов оьзюню сёйлевюнде буссагьат  
райондагъы  мактапларда ва яшлар 
бавларында  бар 54 сув жыйылагъан  
ерни  26-сы  бузукъ экенлигин айтды. 
Олай да,  оьтген йылны ахырында 
шолай гьавузлагъа  тергевюн болдур-
гъанда, шоланы айланасы  насдан ва 
чёп алагъожадан толгъанлыгъын аян 
этилгенин англатды. 

Районну юрт хозяйство управлени-
есини ёлбашчысы Ш.Мустапаев ва ор-
манлыкълагъа къарайгъан къурумну 
ёлбашчысы  оьзлени сёйлевлеринде 
де от тюшювню алдын алмакъ учун  
 оьзлер ёлбашчылыкъ этеген къурумла-
ны шо гьакъдагъы борчларын эсгерди.

Алгъасавлу  чаралар
Гьаманда йимик, оьтген талатгюн район администрацияны жыйынлар 

оьтгерилеген уллу залында районну администрациясыны гезикли генге-
ши оьтгерилди. Генгешни ишинде район администрацияны бёлюклерини 
ёлбашчылары, районну ичиндеги юртланы башчылары булан бирче мак-
тапланы ва яшлар бавланы  ёлбашчылары да  оьзлени ортакъчылыгъын 
болдурду. Олай да, генгешде  Къарабудагъгент ЦРБ-ни баш врачы,  МЧС-
ни, ОНД-ни, от тюшювге къаршы  иш гёреген идараланы, орманлыкъланы 
къоруйгъан къурумланы  ёлбашчылары да чакъырылгъан эди. 

Къарабудагъгент ЦРБ-ни баш вра-
чы Р.Гьиравов оьзюню сёйлевюн-
де  къызамукъну (корь) яйылывуну 
гьакъында баянлыкълар булан сёй-
леди. Демек, 2018-нчи йылда респуб-
ликабызда 99 адам  къызамукъ аврув 
булан авругъан  эди буса, 2019-нчу 
йылны янгыз биринчи кварталында  
100 адам авругъан. Шоланы ичинден  
9 адам – бизин районлу.

Олай да, бугюн-буссагьат 1587 адам  
къызамукъ аврувгъа къаршы этилеген 
прививканы этмеге къаршылыкъ бил-
дирген (отказ этген). Шоланы Губден 
ва  Къурбуки юртлардан гьарисисин-
ден 500-ер, Къарабудагъгентден 100 
адам  къаршылыкъ  этген. 

Р.Гьиравов оьзюню сёйлевюнде га-
зетден, телевидениеден, социал сет-
лерден таба шо гьакъда англатыв ва 
профилактика иш юрюлмеге тарыкъ-
лыгъын аян этди. Мактапланы ва яш-
лар бавланы  ёлбашчыларына  привив-
ка этилмеген яшланы  шо идаралагъа 
алмагъа ярамайгъанын англатды.

Оьтгерилген генгешде гётерилген 
масъалалагъа гёре оьзюню ойларын 
ва пикруларын айта туруп, районну 
башчысы М.Амиралиев таклифлер ва 
тапшурувлар берди. Демек,  от тюшюв-
ню  алдын алмакъ учун тийишли  чара-
лар гёрмейген мактапланы ва яшлар 
бавланы  ёлбашчыларын такъсыргъа 
тартмакъны  буюргъан сонг, районну 
ичиндеги бары да идараланы ёлбаш-
чыларына шо гьакъда  англатыв иш 
юрютмеге тапшурду.

Югъагъан аврувлагъа этилеген 
прививкаланы гьакъында айта туруп, 
районну гьакимбашы  юртланы баш-
чыларына  ва имамларына жамиятны 
арасында шо гьакъда  англатыв юрют-
меге  таклиф этген сонг, мактапланы 
ва яшлар бавланы ёлбашчыларына 
ата-аналар булан жыйынлар оьтгерме-
ге ва медицина къуллукъчулагъа мас-
са маълумат къураллардан агитация   
юрютмекни тапшурду.

Багьавутдин  САМАДОВ

Тазалыкъны  айлыгъы

Абдуллабек  САМАДОВ

Районну  башчысы  къутлай

Гьюрметли ерли муниципал  къуллукъчулар, муниципал къуллукъну 
ветеранлары, депутатлар! 

Ерли  муниципал къуллукъчуларыны Гюню булан сизин гьакъ юрекден 
къутлайман. Ерли  муниципал къуллукъчуланы алдына  районну  эко-
номика ва социал оьсювюн болдурувда уллу жавапчылыкъ салынгъан. 
Айрокъда, оьзлени  агьамиятлы  масъалалары, къайгъысы ва оьзге  та-

21 апрель – Ерли  муниципал  къуллукъчуларыны  Гюню
рыгъы-гереги гьакъда ерли гьакимлеге, халкъ сайлагъан  депутатла-
гъа адамлар мурадын  битдирмек учун  къуллугъу болуп  бара.

Оьз арасында яшайгъан адамлагъа къуллукъ этмекден артыкъ абурлу 
касбу болармы. Бу байрам гюн сизге  къатты савлукъ, насип ва аман-
лыкъ, парахатлыкъ ва татывлукъ,  оьз районну алгъа  элтивде гележек-
де  ерли  муниципал  къуллукъчулагъа янгы  уьстюнлюклер ёрайман.

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы
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Шоллукъда, оьтген  арба-
гюн,  17-нчи  апрелде,  район-
ну  билим  берив  управление-
сини  жыйынлар  оьтгерилеген 
залында районну Жамият 
Палатасыны   «Дагъыстан-
ны бирлиги: тарих ва гьали-
ги девюр» деген баш булан 
дёгерек стол оьтгерилди. Шо 
чарада   район  Жыйыныны  
депутатлары, районну Жами-
ят Палатасыны  ва  тамазала-
рыны  Советини  уьюрлери ор-
такъчылыкъ этдилер. Дёгерек 
столну районну Жамият Пала-
тасыны ёлбашчысы  Магьам-
матсайит Гьабитов ачды ва 
юрютдю. Ол оьзюню  гиришив 
сёзюнде «Эркин   республика» 
газетде язылгъан макъалагъа 
гёре  районну  Жамият Пала-
тасы дёгерек стол оьтгереге-
нин ва къарар къабул этмеге  

гереклигин  айтды. 
Оьтгерилген  чарада  аслу 

докладчы гьисапда  район 
Жыйыныны депутаты,  «Толе-
ранс» деген НКО-ну  ёлбаш-
чысы,  экономика илмуланы 
кандидаты,  ДР-ни  милли  
сиясат  министерлигини  Жа-
мият Советини уьюрю Абса-
лутдин Мурзаев сёйледи.

Ол да газетде чыкъгъан 
макъаланы гьакъында оьзю-
ню ойларын ва пикруларын 

Къаршылыкъ  билдирилди
«Эркин республика»  деген газетде март айда журналист  Магьамматдагьир  Мур-

тазалиевни  «къарабудагъгентлилени  ва къурбукилилени  арасында  кёп  йылланы 
боюнда  эришивлюклер юрюлюп тура» дейген сёзлери ва ойлары  булан макъала чы-
къгъан  эди. Шо макъаладагъы ойлагъа ва пикрулагъа къаршылыкъ билдире туруп, 
район Жыйыныны депутатлары  прокуратурагъа чакъырыв да  къабул этди.

айта туруп, макъа-
ланы ичиндеги  
хыйлы  гесеклени 
жыйылгъанлагъа  
аян этди.

Демек, жур-
налист   М.Мур-
тазалиевни  сёз-
лерине гёре, 
Къарабудагъгент 
ва Къурбуки  юрт-
ланы арасында 
200 йылны узагъында  эри-
шивлюклер юрюлюп тура, 
шо юртланы арасында  къал-
магъаллар бар деп яза.

Олай да, Къурбукиде ачы-
лагъан янгы азарханагъа 
янгыз къурбукилилер ишге  
къабул этилмеге тарыкъ деп 
эсгере. Сайки, шо азарха-
на  Къарабудагъгент район 
азархананы табилигинде 

болмакъгъа  къаршы.
А.Мурзаев оьзюню до-

кладында  эсгерген кюйде, 
нечесе юз йылланы боюнда  
Къарабудагъгент ва Къурбуки  
юртлулар дослукъда яшай, 
оланы  арасында  татывлу 
агьлюлер къурулгъан ва  бар. 
Олай да,  тувулунгъан гьалгъа 
гёре пачалыкъны къурумла-
ры, депутатлар алгъасавлу 
кюйде чаралар гёрмеге  ге-
реклигин ачыкъ этди. Демек,  

шолай итти масъалаланы   
гьалиден 20-30 йыллар алда  
чечмеге  тарыкъ болгъан-
лыгъын айтды.

Оьзюню сёйлевюн тамам-
лай туруп, А.Мурзаев район-
ну Жамият Палатасын шо-
лай  ялгъан макъалалагъа ва 
журналистлеге къаршылыкъ 
билдирмеге чакъырды.

Дёгерек столда  оьзлени 
пикрулары ва    таклифлери 
булан Къарабудагъгент  5 
номерли  орта школаны ёл-
башчысы (18 йыл район га-
зетни баш редактор  болуп 
ишлеген) М.Канзитдинов,   
Къарабудагъгент ЦРБ-ни 
профкомуну ёлбашчысы  
И.Гьакимова, Къурбуки 2 но-
мерли  орта  школаны  ёлбаш-
чысы  М.Гьасанханов,  район  
Жамият Палатаны  уьюрле-
ри:  Ж.Мирзаев, А.Асапов, 
И.Ибадуллаев сёйледилер.  
Олар да журналист  оьзюню 
макъаласында   халкъны ара-
сында  питне салагъанны ва 
шогъар  оьзлер   къаршылыкъ 
билдирегенин  ташдырдылар.

Дёгерек столну  ахырында 
районну  Жамият Палата-
сыны ёлбашчы  М.Гьабитов  
оьзюню ёлдашларыны пик-
руларын толу якълады. Шол-
лукъда, районну Жамият 
Палатасы газетдеги макъа-
лагъа къаршылыкъ билдир-
дилер, тийишли къурумланы 
журналистни  такъсыргъа 
тартмагъа  чакъырды.

Багьавутдин САМАДОВ Н. ИЗАМУТДИНОВА

Апрель  айны 17-нде Къа-
рабудагъгент 2 номерли орта 
школада «Рагьмулулукъну 
ва яхшылыкъны байрамы» 
 оьтгерилди. Чараны ачгъан  
ону  юрютювчюсю Касиран  
Омарова охувчуланы ва  къо-
накъланы  рагьмулулукъну 
байрамы  булан къутлады. 
Школада  этилеген бары да  
ишлени  сиптечиси, охувчу-
ланы да,  муаллимлени де 
гьайын этип турагъан, иш  
уьстде ёлугъагъан бары да  
масъалаланы чечеген, ёкъну 
болдурагъан ва табагъан  иш  
ёлбашчысы  Гьалимат Гьажи-
евнаны атына кёп макътавлу 
сёзлер айтып, огъар  савлай 
коллективни  атындан бара-

калла билдирди. Охувчулар 
ва  муаллимлер учун бары 
да шартланы болдурагъаны  
саялы огъар  гьакъ юрекден  
разилигин  англатгъан сонг, 
ёлбашчысына сёз берди.

- Аявлу  охувчулар,  къо-
накълар! Бугюн  бизин учун  
школабызда  уллу байрам 
– яхшылыкъны  ва рагьмулу-
лукъну  гюню.  Бизин  школа-
ны  коллективини, охувчула-
ны,  оланы  ата-аналарыны  
атындан бугюн шу чарада ор-
такъчылыкъ этеген къонакъ-
лагъа ва етишип  болмай 
къалгъанларына да  школада  
этилген  къурулуш ишлерде, 
демек,  алдагъы  йылларда  
къошулгъан класлар, бу йыл  
ишленген  санузел саялы 
сизге баракалла билдире-
мен. Бизин  яшлар учун этген 
спонсорлукъ  кёмегигиз сая-
лы сизге  Аллагь рази  бол-
сун!  Шо ишленген  къурулуш-
лар сизин  ва бизин  гючюбюз 
булан ишленген.

Бизин арабызда шолай 
рагьмулу  юрекли, чомарт 
къоллу адамлар баргъа мен 
бек  шатман.  Аявлу охувчу-
лар, мен сизин  шулайлардан  
уьлгю алма, олагъа ошама  
чакъыраман! Уллу  болгъанда  
сиз де  рагьмулу  къолугъузну 
яхшылыкъ учун  узатар, халкъ 
учун пайдалы ва кёмекли  бо-
лар деп инанаман. Инг баш-
лап, сизин барыгъызны да му-
аллим  коллективни  атындан 
да этилген ишлеге  мени булан 
бирче  биринчилерден  болуп 
белсенген  Къарабудагъгент  
юртну  башчысы  Магьаммат-
солтан  Гьасановгъа   рази-
лигибизни билдиремен,-деди  
Гьалимат Гьарумова.

Сонг ол  спонсорлукъ кё-
мегин болдургъан, къол ял-
гъагъан  яшёрюмлени парла-
ментини ёлбашчысы Абакар 
Къаранаевге, олай да  Тажут-
дин Абакаровгъа,  Абдулгьа-
ким  Къыявовгъа, Агъалав 
Аскеровгъа, Али  Абакаров-
гъа, Осман Давутовгъа, Иза-
митдин Дагьировгъа, Магьам-
матсадат  Абдулкъапуровгъа, 
Адилбек  Абдуллатиповгъа,  
Рустам Черивовгъа, Да-
гьир  Кулавовгъа, Алимурат 
Дагьировгъа, Магьач Къагь-
румановгъа, Маккашарип 
Гьарумовгъа, Руслан Магьам-
матовгъа, Расул  Маазовгъа, 
Болат Гьажиевге, Магьам-
матсайит Гьажиевге гьакъ 
юрекден разилигин  билдире 
туруп, олагъа  Баракалла  ка-

гъызлар  тапшурду.
Олай да, къурулуш ишлер-

де актив  кюйде  кёмеклешген 
школаны 9-10-11-нчи класла-
ны  охувчуларына, эргиши ва 
къатынгиши коллективлери-
не айрыча баракалла билди-
регени гьакъда айтды.

 Охувчулар  школасына 
кёмегин болдургъанлагъа 
багъышлап  разилик  билди-
рив  шиъруларын гёнгюнден 
охуду.

 Сонг   Къарабудагъгент      
юртну  башчысы  М.Гьаса-
новгъа сёз берилди.

Ол оьзюню  сёйлевюнде 
Къарабудагъгент 2 номер-
ли орта школагъа  артдагъы 
йылларда кёп сююп гелеге-
нин,  бу  коллективни ва ёл-
башчысыны гьаракатына бек 
рази экенин айта туруп, къу-
рулуш ишлерде  кёмеклеш-
генлеге барысына да оьз 
ягъындан  разилигин бил-
дирди. Олай да,  ол школаны 
охувчулары да яхшы ишлер 
этмеге гьазир, рагьмулу  
адамлар болажагъына  ина-
нагъанын ва шогъар оьтге-
рилген ишлени барышында 
мюкюр болгъанын  эсгерди.

Сёз берилген  яшёрюмле-
ни  парламентини  ёлбашчы-
сы Абакар  Къаранаев оьзю 
де шу школада  охугъанын, 
школаны абзарында ойна-
гъанын эсге ала туруп, геле-
жекде шу ерде  янгы ва уллу  
школа  ишленер деп умут  
этегенин айтды.

Чараны  тамамлай туруп, 
ону  юрютювчюсю бирдагъы 
керен школаны  коллекти-
вине, спонсорлукъ ва къол 
кёмегин  болдургъанлагъа 
разилигин билдирди.

Яшлар  учун  яхшылыкъ
Рагьмулулукъ

Апрель айны 16-нда Къа-
рабудагъгент район  китап-
ханада къумукъ шаир  Ва-
гьит Атаевни 85 йыллыгъына  
багъышланып «Яшлар учун 
яратылгъан шаир» деген баш 
булан чара  оьтгерилди. Ча-
рада  Къарабудагъгент  3 но-
мерли орта школаны  охувчу-
лары  ортакъчылыкъ этди.

Китапхананы къуллукъчу-
лары  шаирни яратывчулугъу 
гьакъда хабарлады. Олар 
В.Атаев  школа  чагъындан 
башлап  шиърулар язгъанны, 
биринчи  шиърулары 9-нчу 
класгъа барагъанда  район 
газетде чыкъгъанны эсгерди.

“В.Атаев –1991-нчи йылдан 
берли   Россияны  язывчула-
рыны уьюрю.  Ол аслу  гьал-
да  шаир  яшлар  учун яза, 
олай да уллулар учун язгъан  
китаплары  да бар… Бу йыл 

Кёп  сюеген  шаирибиз
В.Атаевге 85 йыл бите. Ону  
сёзлерине гёре  композитор-
лар  хыйлы янгы  макъамлар 

язгъан, шоланы  йыравлар 
концертлерде кёп сююп йыр-
лай. Ону  шиърулары школа  
китаплагъа да гирген…” - деп 

Юбилей

хабарлай олар.
Охувчулар шаирни  кюл-

кюлю  шиъруларын оху-

ду, ону  проза асарларына  
гёре  сагьналашдырывланы 
гёрсетди.

Нюрсагьадат
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Хапарсыздан немис фашистлер 
Совет Союзгъа чапгъын этип, Уллу 
Ватан  дав башлангъанда, Совет 
халкъ эргишиси, къатынгишиси бу-
лан ватанын душмандан азат этмек 
учун гечесин-гюнюн бир этип ябуш-
гъан  ва чалышгъан. «Бары да халкъ 
оьз Ватанын душманлардан къору-
макъ учун сесленме герек!» - деген 
чакъырывну эшитген  жап-жагьил 
къызъяш Мадинат Ахунжанова да 
оьзюн тез фронтгъа йиберсин деп 
арза язгъан. Шо заман  огъар 17 йыл 
бола болгъан. Ону тилевюн  къа-

бул этип, М.Ахунжанова  фронтгъа 
бакъдырыла. Ону булан бирче  да-
гъыстанлы къыз Валентина Климова 
да болгъан. Грозныйда дагъыстан-
лы къызланы батальону къурула. 
Шо йылны июн  айында  Грозныйны 
къыбла  боюна  душманлар бомба-
лар  атышмагъа  башлай. 

Парахат яшап тургъан жагьил къыз 
Мадинатгъа давда хыйлы къыйын-
лыкъны гёрме   тюше. Тек ачлыкъ, 
сувукълукъ, бурчакъ  йимик явагъан 
гюлле Мадинатны къоркъутмагъан. 
Душманлар Грозныйгъа  вагьши кюй-
де  чапгъын этген заман  Мадинатны 
батальону Моздокда болгъан. Бир 
гече сагьат экиде, эсде ёкъ  ерден 
Мадинатны къырыйында миномёт 
атылгъан, сонг ол аз замангъа шы-
плыкъны сезген. Айланагъа тергев 
этген  сонг, ювукъда бирев  баргъа 
шекленген.  Ол  айлананы немислер 
елегенни англагъан. Къоччакъ къыз 
телефондан таба башгъа телефонис-
ткагъа иш гьалны билдирмеге бажар-
гъан. Оланы къолгъа алма турагъан-
да, тезликде совет солдатлар  етишип 
гелген ва немислени есирге  алгъан.

1944-нчю йылда дагъыстанлы 
къызлардан къурулгъан хас бата-
льон Румыниягъа бакъдырыла, Ма-
динат  Дорохон деген шагьардагъы 
агъачлыкъда  постда токътай. Къагь-
рулу къыш, тобукъдан оьрге гелеген 

Эренлер  булан  тенг  болуп…
къар, сувукълукъ, янгызлыкъ адам-
ны юрегин  къутурта. Ол аякъгийим-
лери бузлайгъанны эс эте, къаркъа-
расын сувукълукъ елеме башлай, 
тек  чыдама герегин яхшы  англай. 
Бир вакъти ювукъ болагъан аякъ 
авазланы эшите. Шо  оьзюню гези-
гин алышдырма гелеген Мария Нуж-
дина экенни билип, бек сююне.

 Гьар совет адамны юрегинде 
йимик, мени  юрегимден де биз 
уьст болажакъбыз  деген  инаныв 
бир де таймай эди, - дей болгъан 
М.Ахунжанова савунда.

Мадинатны  яшавунда инг де 
шатлы гюн – Уьстюнлюкню  гюню.  
Шо заман ол постда токътагъан 
болгъан. Сменни  алышдырма ге-
леген  адам  огъар  шо гьакъда 
шатлы хабарны гелтирген. Сонг 
взводну командири Уьстюнлюкню  
гюнюн белгилеп, автоматны бары 
да гюллелери битгинче атып, салют 
бермекни къызгъа тапшура.

Биз  оьз районлубуз, къан ичив-
чю  душманлагъа къаршы ябуш-
гъан  къатынгиши  Мадинат булан  
бугюнде де оьктем болабыз. Неге 
тюгюл,ол бизге бу ярыкъ гюнле-
ни гелтиривде ортакъчы болгъан. 
Эренлер булан тенг болуп душман-
гъа къаршы ябушгъан.

Мадинат савунда хас школада тар-
биялавчу болуп ишлеген ва оьзюню 
бажарывлу касбучу гьисапда таныт-
гъан. Ол башчылыкъ этеген экинчи 
бёлюкню охувчулары  школада лап 
да яхшы яшлардан санала болгъан. 
Оланы яхшы охуву, тарбиясы Мади-
натны къайратлы загьматыны гьаси-
ли болгъаны ачыкъ. Мадинат яшла-
гъа ана да, уллулагъа насигьатчы  да 
болуп гелген. Огъар районну  бары 
да халкъы да абур этген.

Не ишде ишлесе де, Ахунжанова 
халкъны разилигин алып, ишин тю-
зевлю юрютюп бажаргъан. 1965-нчи 
йыл Мадинатны гьаракатчы иши  са-
ялы партияны райкомуна, къатынла-
ны арасында иш гёреген бёлюгюне 
инструктор этип белгилеген. Ара-
дан заман оьтген сонг, ол школагъа 
гёчюрюле, сонг партия къурумну сек-
ретары болуп ишлемеге башлай.

Мадинат янгыз ишин оьр даража-
да кютюп къоймай,  ол уьягьлюсю бу-
лан  адамлар сукъланардай   яшавун 
да къургъан, яшларын да къылыкъ-
лы этип тарбиялагъан.

Мадинат Ахунжанова ана Вата-
нына дав къоркъунчлугъу гелген 
гюнлерде, къызьяш экенине де 
къарамайлы, эргишилерден кем 
болмагъан кюйде къоччакълыгъын 
гёрсетген, загьматда да ол оьзюн 
айрыча гьаракатчы ва уьлгюлю гьи-
сапда  танытгъан.

Алдагъы гюнлерде Дёргели  юрт 
китапханада Уллу Ватан давну ор-
такъчысы Умар Арсланбековгъа  
багъышлангъан «Къоркъув билмей-
ген Умар» деген баш булан чара 
оьтгерилди. Чарада Дёргели 1 ва  2 
номерли  школаланы муаллимле-
ри ва охувчулары ортакъчылыгъын 
болдурдулар. Ёлугъувну  ачып, гел-
генлер булан салам-
лашгъан сонг, юрт 
китапхананы  ёлбаш-
чысы Айшат Изиева 
оьтгерилеген ёлугъув 
юртлусу,  Уллу Ватан  
давну ортакъчысы, 
Умар Арсланбековну  
къоччакълыкълары-
на багъышлангъан-
ны англатды.

- Игитлер тюр-
лю-тюрлю бола. 
Биз бугюн оьзюню  
гьакъында  сёйлей-
ген, бугюнлерде би-
зин арабызда ёкъ 
Умар Арсланбеков Уллу Ватан  дав-
дан эки де къолсуз  ва бир гёзсюз 
къайтгъан.

Ол жагьил заманындан берли  
спорт якъдан   чыныкъгъан, къатты  
хасиятлары булангъы улан болгъан. 
Школаны битип, У.Арсланбеков ва-
танны алдындагъы борчун кютмеге 
асгерге  гете. Аз да гетмей,  “акъ фин-
лер” булан  дав башлана. Биринчи  дав 
башлангъан гюнден тутуп ол оьзюню  
къоччакълыгъын гёрсете. Ол  къур-
дашы да  булан  байлавлукъ юрюте-
ген  бузулгъан линияланы  теллерин 
онгарма бакъдырыла. Ишин кютме 
чыкъгъанда ону  къурдашы яралана. 
Чакъны  явунлусуна  да къарамайлы,  
У.Арсланбеков  терекге  минип телле-
ни онгара,  сонг гелип къурдашын  ар-
къасына да салып, оьзюню бёлюгюне 
(частына) алып геле. Уллу Ватан дав 
башлангъандокъ, Умар Арсланбеков 
гёнгюллю кюйде  давгъа  гете. Уьч 
ай  уьйренивлерде болгъан сонг, сер-
жант У.Арсланбеков полкда  сапёрла-
ны бёлюгюню командири  этилинип 
белгилене. Ол биринчилей Туапсе 
деген шагьарда уллу  давларда ор-
такъчылыкъ эте. Олагъа  чапгъын  
этмек учун тавну  тюбюн миналардан 
тазаламагъа тарыкъ бола. Майданны 
тазалап  битген сонг, бизин асгерлер 
душмангъа  багъып чапгъын эте. Шо 
давда  Умарны  бёлюгю душманны  
15 танкын ёкъ эте.

1943-нчю йылда  Украинаны то-
пурагъында темир ёлну ягъындагъы 
къамушланы ичинде душманлар 
яшынгъаны билине.

Командование У.Арсланбековну 
бёлюгюне совет асгерлер душмангъа  

Къоркъув  билмейген  Умар
чапгъын  этеген  майданланы мина-
лардан тазаламакъны тапшура. Ге-
зик булан  майданны  миналардан та-
залап турагъанда, бир мина атылып, 
Умарны бир якъгъа багъып ташлай. 
Эсден тайгъан Умар  госпитальда  
айыгъа, эки де къолун ва бир гёзюн 
тас  этгенин биле. Ону учун бу иш бек 
къыйын тие. Тек У.Арсланбеков яш-

дан берли ягьлы, гючлю 
улан болгъангъа гёре, 
ол къыйынлыкъгъа  чул 
билдирмей. Сынавлу 
профессор, хирург къол-
ларыны билекден тюп 
ягъы  (кисти) гесилген 
ердеги сюеклер  Умар-
гъа  бармакълар йимик 
къуллукъ этердей опера-
ция  эте. Давда  гёрсет-
ген  къоччакълыкълары 
ва игитликлери саялы 
Уллу Ватан давну би-
ринчи даражалы ордени 
ва  бир нече медаллары 
булан савгъатлангъан 

Умар ата юртуна къайта. Умар  йи-
мик къоччакъ адамлар юртлулары-
бызны оьктемлиги  болуп токътай. 
Бугюнлерде  оьзю бизин  арабызда 
болмаса да, ол  бизин эсибизден  
бир заманда да таймажакъ,-деп ха-
барлай ол.

Сёз берилген муаллимлер 
М.Насурова ва Р.Шихсайитова дав 
йылланы гьакъында  хабарлады, 
Уллу Ватан  давну  дёргелили ор-
такъчыларын эсге алды.

Сонг  Дёргели 1 номерли  школаны  
6-7-нчи класларыны охувчулары  дав 
темагъа багъышлангъан шиъруланы  
гёнгюнден охуду, «Къайда  аталар?», 
деген йырны йырлады.

Алдагъы гюнлерде Къарабудагъ-
гент районда «Внимание – Дети!» 
деген Бютюнроссия  профилактика  
чараланы биринчи бёлюгю  оьтгери-
лип битди. 2019-нчу  йылда  шо ча-
раланы  беш бёлюгюн  оьтгермеге гёз 
алгъа  тутулгъан.  Шогъар гёре район-
ну бары да  школаларында  ОГИБДД 
ОМВД  булан  бирче  къурулгъан иш 
планлары  гьазирленген. Шогъар гёре,  
охувчулар  булан хас  инструктажлар,  
семинарлар,  генгешлер, ата-аналар 
булан ёлугъувлар ва клас сагьатлар 
оьтгерилмеге гёз алгъа тутулгъан.  
Оларда яшланы  ёл хатабалагьлар-
дан   нечик къоруп сакъламагъа ге-
реги гьакъда  айтылгъан. Эсгерилген 
темагъа гёре, школаларда  оьтгери-
леген  чараларда ГАИ-ни къуллукъ-

Яшланы  къоруп  сакълайыкъ!  
чулары М.Балашов, А.Ибрагьимов, 
А.Къурбанов,А.Мустапаев, М.Къа-
рабузакъов, А.Гьажиев актив кюйде  
ортакъчылыкъ этди.  Охувчулар ола-
гъа  оьзлени  кёп  санавдагъы сорав-
ларын берип,  толу  жаваплар алды.

Паравул 1,2,3 номерли, Манас,  Ма-
насгент, Къарабудагъгент 3 номерли,  
Къакъашура 1 номерли школаларда  
айрокъда  къужурлу, тюрлю яратывчу 
чараларда  китапханаланы къуллукъ-
чулары да  оьзлени ортакъчылыгъын  
болдурду. Шолайлыкъда,  «Внимание 
– Дети! деген  Бютюнроссия  профи-
лактика чараланы  биринчи этабы та-
мамланды, къалгъан дёрт бёлюгю де 
2019-нчу йылны ичинде узатылажакъ.

М.Гьажиев,  
ИМЦ-ни  методисти

Сакъ  болугъуз

Бу бетни Нюрсагьадат Изамутдинова онгаргъан
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РЕШЕНИЕ  № 158
от 28 марта 2019 г.

 
«О внесении изменений в решение районного 

Собрания депутатов «О районном бюджете МР «Карабудахкентский 
район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.»

В соответствии со ст. 15 решения районного Собрания депутатов от 27 декабря 
2018 г. № 148 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 гг.», Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в решение районного Собрания депутатов от 27.12.2018 г. 

№ 148 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 гг.»:

1) в статье 1:
а) в части 1.1. цифры «1200152,516» заменить цифрами «1216709685»;
б) в части 1.2. цифры «1241327105=55» заменить цифрами «1257884274=55»;
2) Приложения 3, 6, 8, 10, 12 к решению Собрания депутатов МР «Карабудах-

кентский район» от 27.12.2018 г. № 148 «О районном бюджете МР «Карабудах-
кентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.» изложить в новой 
редакции согласно приложениям к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-

местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                            В. А. Алиев
  Глава  МР «Карабудахкентский район»                           М. Г. Амиралиев

РЕШЕНИЕ  № 161
от 28 марта 2019 г.

 
«О протесте прокуратуры Карабудахкентского 

район от 14.02.2019 г. № 02-06/02-2019 на Регламент 
Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

Рассмотрев протест прокуратуры Карабудахкентского района от 14.02.2019 г. № 02-
06/02-2019 на Регламент Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район», Соб-
рание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Замечания, указанные в протесте прокуратуры Карабудахкентского района, 

принять к сведению.
2. Принять проект Регламента Собрания депутатов МР «Карабудахкентский 

район» в новой редакции в первом чтении (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-

местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”               В. А. Алиев
Глава  МР «Карабудахкентский район»                          М. Г. Амиралиев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»
Постановление № 76-Вн-229/19

О конкурсе на замещение вакантных должностей 
руководителей образовательных учреждений MP

“Карабудахкентский район”

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 19.04.12г., утвержденного 02.05.2012г № Пр-1140 «Об обес-
печении перехода на конкурсную систему отбора руководителей 
общеобразовательных учреждений с публичным представлением 
кандидатами программ развития учреждения» и Протеста про-
курора Карабудахкентского района от 27.03.2019г. № 02-06-02-
2019г. постановляю:

1.Объявить конкурс на замещение вакантных должностей:
- директора МКОУ «Сирагинская СОШ»
- директора МКОУ «Джангинская СОШ»
- директора МКОУ «Какамахинская СОШ»
- директора МКОУ «Карабудахкентская СОШ № 5»
- директора МКОУ «Агачаульская СОШ»
- директора МКОУ «Ленинкентская СОШ»
- директора МБОУ «Манаскентская СОШ»
- директора МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 2»
- директора МБОУ «Губденская COШI»
- директора МБОУ «Какашуринская СОШ № 2»
- директора МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 3»
- директора МБОУ «Уллубийаульская СОШ»
- директора МБОУ «Гимназия»
- директора МКОУ «Доргелинская СОШ №2»
- директора МБОУ «Карабудахкентская СОШ №1 
им.Абдуллаева Г.М.»
- заведующего МКДОУ «Детский сад № 5 «Лачин»
- заведующего МКДОУ «Детский сад № 6 «Теремок»
- заведующего МКДОУ «Детский сад № 19 «Карапуз»
- заведующего МКДОУ «Детский сад «Солнышко»
- заведующею МКДОУ «Детский сад№ 18 «Ясмина»
- заведующего МКДОУ «Детский сад № 20 «Счастливый малыш»
- заведующего МКДОУ «Детский сад № 21 «Волшебник»
- заведующего МКДОУ «Детский сад № 22 «Замок детства»
- заведующего МКДОУ «Детский сад № 23 «Страна чудес»
2.Образовать конкурсную комиссию (приложение 1).
3.Довести настоящее Постановление до коллективов образова-

тельных учреждений.
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте MP 

“Карабудахкентский район” и опубликовать в газете «Будни района».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на 1 заместителя главы администрации Гаджиева А.А.
М.Г.Амиралиев, глава  МР «Карабудахкентский район»

В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 20 декабря 2017 г. №. 1596 
«Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», 
подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Поло-
жения о Федеральном дорожном 
агентстве, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 
374, приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 13 
января 2010 г. № 5 «Об установле-
нии и использовании полос отвода 
автомобильных дорог федерально-
го значения», распоряжением Феде-
рального дорожного агентства от 22 
ноября 2018 г. № 4120-р «Об утверж-
дении документации по планировке 
территории объекта «Строительс-
тво и реконструкция автомобильной 

ФКУ УПРдор информирует

                        

дороги М-29 «Кавказ» - из Краснода-
ра (от Павловской) через Грозный, 
Махачкалу до границы с Азербайд-
жанской Республикой (на Баку). Ре-
конструкция автомобильной дороги 
М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный 
- Махачкала - граница с Азербайд-
жанской Республикой на участке км 
827+000 - км 841+000, Республика 
Дагестан», обращением федераль-
ного казенного учреждения «Управ-
ление федеральных автомобиль-
ных дорог «Каспий» Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ Упрдор 
«Каспий») от 5 февраля 2019 г. № 
10-01/384 и в целях обеспечения ре-
ализации проекта «Строительство и 
реконструкция автомобильной до-
роги М-29 «Кавказ» - из Краснода-
ра (от Павловской) через Грозный, 
Махачкалу до границы с Азербайд-
жанской Республикой (на Баку). Ре-
конструкция автомобильной дороги 
М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный 
- Махачкала -граница с Азербайд-
жанской Республикой на участке км 
827+000 - км 841+000, Республика 
Дагестан» (далее - Проект):

1.  Изъять в установленном поряд-
ке для нужд Российской Федерации 

земельные участки, указанные в 
приложении к настоящему распоря-
жению. 2. ФКУ Упрдор «Каспий»:

обеспечить в установленном по-
рядке выполнение комплекса мероп-
риятий в целях изъятия земельных 
участков, указанных в приложении к 
настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения (за исключени-
ем приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального 
опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов ус-
тавом поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, 
если земельные участки, подле-
жащие изъятию, расположены на 
межселенной территории) по месту 
нахождения земельных участков, 
подлежащих изъятию;

направить копию настоящего рас-
поряжения правообладателям изы-
маемых земельных участков пись-
мом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего рас-
поряжения в территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключе-

ние соглашений об изъятии земель-
ных участков в целях обеспечения 
реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый го-
сударственный реестр недвижимос-
ти сведений о подлежащих образо-
ванию земельных участках, права на 
которые прекращаются в соответс-
твии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости сведений о принадлежности 
изъятых земельных участков к ка-
тегории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, 
если такие земельные участки не 
отнесены к категории земель насе-
ленных пунктов;

обеспечить прекращение и пе-
реход прав на земельные участки в 
связи с изъятием в целях обеспече-
ния реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» раз-
местить настоящее распоряжение 
на официальном сайте Федераль-
ного дорожного агентства в инфор-
мационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.В. Костюченко, 
заместитель руководителя

Изъятие  земельных  участков  для  строительства  
и реконструкции  автомобильной  дороги

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) Министерства транспорта Российской  Федерации от   
04.04.2019г.  № 751 распоряжает:     

“Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации про-
екта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) 
через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку).  Реконструкция автомо-
бильной дороги М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой 
на участке км 827+000 - км 841+000, Республика Дагестан»

(Приложение  к регламенту  Собрания депутатов 
читайте на нашем сайте - электронной газете  (budnirayona.ru))
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Вниманию  жителей  района

Профилактические прививки явля-
ются важнейшим средством специфи-
ческой профилактики и эффективной 
борьбы со многими инфекционными за-
болеваниями.

В 1996 году исполнилось 200 лет с того 
дня, как Эдвард Дженнер впервые приме-
нил метод активной иммунизации, привив 
семилетнему ребенку коровью оспу.

За два столетия вакцинопрофилакти-
ка показала себя наиболее эффектив-
ным методом предупреждения инфек-
ционных заболеваний и их осложнений. 
В настоящее время прививками против 
дифтерии, столбняка, туберкулеза, поли-
омиелита, коклюша охвачено более 80% 
детского населения мира, что составля-
ет более 130 млн детей. Благодаря это-
му каждый год удается избежать более 3 
млн смертей. Минимум 750 тыс.детей не 
становятся инвалидами, слепыми, умс-
твенно отсталыми, парализованными.

Благодаря прививкам человечество 
ликвидировало натуральную оспу, пос-
леднее заболевание которой было заре-
гистрировано в 1977 году. А ведь еще за 
10 лет до этой даты оспой ежегодно за-
болевало 10 миллионов человек, 1 мил-
лион из которых умирало.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, вакцинация предотвра-
щает ежегодно 180 миллионов случа-
ев заболевания коклюшем, дифтерией, 
столбняком и корью; 3,5 млн смертельных 
исходов этих инфекций; 400 тыс. парали-
тических форм полиомиелита и 2,4 млн. 
случаев хронического гепатита «В».

  Благодаря достигнутым уровням ох-
вата прививками населения в Российс-
кой Федерации по сравнению с доприви-
вочным периодом заболеваемость корью 
снизилась в 500 раз, эпидемическим 
паротитом- в 150 раз, дифтерией- в 200 
раз, коклюшем- в 40 раз, столбняком- в 
50 раз. С 1997 года в нашей стране не 
регистрируются случаи полиомиелита, 
вызванные диким полиовирусом. С июня 
2002 года весь Европейский регион, в т.ч. 
и наша республика объявлена террито-
рией, свободной от полиомиелита.

Плановая вакцинация детей и подрос-
тков предусматривает соблюдение опре-
деленных сроков и схем, совокупность 
которых составляет Национальный ка-
лендарь прививок. 

Вакцинации уже более 200-т лет, но и 
сейчас эта профилактическая мера вызы-
вает у многих страхи и опасения. Во мно-
гом эти страхи вызваны вмешательством 
в жизнедеятельность здорового организ-
ма. Но ведь когда ребенок тяжело забо-
леет, например полиомиелитом или стол-
бняком,  лечебные мероприятия, порой 
даже очень опасные,  противодействий 
не вызывают. Такое отношение к привив-
кам в корне неправильное, ведь очевид-
но, что вред от ослабленного или убитого 
возбудителя всегда меньше, чем от  дико-
го, который вызывает заболевание.

 Опасения связаны и с сообщениями 
об осложнениях после прививок, хотя 
развитие тяжелого заболевания пос-
ле вакцинации чаще всего не связано с 
прививкой, а представляет собой совпа-
дение двух событий по времени. Но для 
противников вакцинации такое событие 
служит поводом для обвинений и, к со-
жалению, они охотно подхватываются 
средствами массовой информации, ко-
торые ценят сенсации.

Немалое влияние на увеличение чис-
ла случаев отказа от вакцинации имеют 
и некоторые религиозные соображения, 
выпуск дисков и видеокассет, содержа-
щих религиозную агитацию, побуждаю-

Профилактические  прививки – эффективный 
метод  сохранения  здоровья  наших  детей

щую родителей отказываться от проф.
прививок. Но разве не является тяжким 
преступлением сознательное подверга-
ние своего ребенка риску заболеть тяже-
лым, зачастую неизлечимым заболева-
нием. Ведь он придет в организованный 
коллектив, не имея защиты. 

В результате таких публикаций и слу-
хов произошло снижение охвата при-
вивками, что привело  в 1993-1995 г.г. в 
России к тяжелой эпидемии дифтерии 
на фоне массовых отказов от приви-
вок АКДС- вакциной ( от коклюша, диф-
терии, столбняка). Тогда заболело до 
120 тыс человек, 6 тыс. из них умерли. 
Мировой опыт показывает, что прекра-
щение массовой ( до 95%) вакцинации 
детей первых лет жизни обязательно ве-
дет к возвращению инфекции, которую 
перестали контролировать средствами 
иммунопрофилактики. Иммунопрофи-
лактика инфекционных заболеваний осу-
ществляется в целях охраны здоровья и 
обеспечения санитарно- эпидемического 
благополучия населения России. Сниже-
ние заболеваемости многими опасными 
инфекционными заболеваниями достиг-
нуто благодаря многолетней вакцинации 
95 %  детей первых лет жизни.

 В Карабудахкентском районе охват 
детей профилактическими прививками 
по данным 2005 года составлял 94,3% 
по  сравнению с 1991 годом, когда охват 
вакцинацией составлял 79%, заболева-
емость корью снизилась в 5 раз, эпиде-
мическим паротитом – в 7 раз, красну-
хой – в 6 раз, вирусным гепатитом В – в 
4 раза. За последние 15 (до 2010 года), 
лет в районе не регистрировались за-
болевания дифтерией, полиомиелитом, 
столбняком. Случаи заболевания корью  
были единичными, протекавшими в лег-
кой форме. Но с 2007 года случаи отказа 
от вакцинации участились, охват привив-
ками населения снизился до 74,6%. Как 
результат, в 2012,2013,2014 годах мы 
имели вспышку заболеванием корью в 
районе, когда переболели 19% детей, из 
них 89% были непривиты. В 2011 году в 
районе были зарегистрированы 4 случая 
заболевания полиомиелитом. Болели 
дети в возрасте от 0 до 14 лет, неприви-
тые против полиомиелита. У двоих детей 
в результате развились вялые параличи, 
они так и не встали на ноги.   

Совершенствование вакцин приводит 
к их безопасности для здоровья. Меди-
ками регулярно проводятся тщательные 
исследования современными методами, 
в которых сравнивается частота неблаго-
приятных событий у привитых и непри-
витых. Такие исследования проводятся 
при регистрации новой вакцины и про-
должаются в порядке наблюдения за ее 
применением. При этом проверяются все 
обвинения в адрес вакцины,  какими бы 
невероятными они не казались.

Отечественные вакцины отвечают 
всем требованиям всемирной организа-
ции здравоохранения. В целях охраны 
здоровья населения в нашей стране при-
нят Закон «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней». Согласно этому 
закону в России действует календарь про-
филактических прививок. Современный 
российский календарь прививок предус-
матривает защиту от 10 инфекций- коклю-
ша, дифтерии, столбняка, туберкулеза, 
полиомиелита, кори, эпидемического па-
ротита, краснухи, гепатита «В» и гриппа.

 Противопоказания к прививкам ог-
раничены и их определяет только врач, 
если у ребенка имеется какое-либо за-
болевания, то дается медицинский отвод 
по болезни до выздоровления.

Чем же опасны заболевания, при-
вивки против которых включены в 
календарь?

Полиомиелит – заболевание, которое 
приводит к развитию вялых параличей, 
сохраняющихся всю жизнь и делающих 
заболевшего инвалидом на всю жизнь.

Гепатит «В» – примерно у 1% заболев-
ших развивается молниеносная форма, 
почти всегда приводящая к смерти боль-
ного. Очень опасна и хроническая форма, 
особенно если ей заболели в детстве. Она 

приводит к заболеванию циррозом и раком 
печени. 80% случаев заболевания раком 
печени обусловлены гепатитом «В».

Туберкулез – развитие генерализо-
ванных, часто устойчивых к антибиоти-
кам форм . В том числе туберкулезного 
менингита. В 2014 году в Республике Да-
гестан туберкулезным менингитом  забо-
лели 2 ребенка до 1 года, которые выжили 
лишь благодаря усилиям реаниматоло-
гов, но остались глубокими инвалидами 
на всю жизнь.

Коклюш – развитие воспаления лег-
ких ( до 25% заболевших), судорог ( 3%), 
поражений головного мозга ( 1%).

Дифтерия –  поражение сердца, по-
чек, периферических нервов. Частота 
смертельных исходов- до 10%.

Столбняк – заболевание, поражаю-
щее нервную систему и сопровождаю-
щееся высокой смертностью вследствие 

паралича дыхания и сердечной мышцы. 
Дети, рожденные от матерей, привитых 
от столбняка, надежно защищены от за-
болевания столбняком новорожденных.

Корь – заболевание, осложняющееся 
развитие воспаления уха, легких, не под-
дающихся лечению антибиотиками; вос-
паления головного мозга. Риск тяжелых 
осложнений и смерти особенно высок у 
маленьких детей.

Эпидемический паротит ( свинка) 
– у 10% детей это заболевание осложня-
ется воспалением оболочек мозга, под-
желудочной железы.  Свинка, перенесен-

ная в детстве, является частой причиной 
мужского бесплодия, т.к. вирус может по-
ражать яички.

Краснуха – в детстве заболевание 
протекает относительно легко, но пред-
ставляет большую опасность для бере-
менных, которые заражаются от больных 
детей. Заболевания краснухой беремен-
ных в 70% случаев приводит к развитию 
множественных поражений плода, вы-
кидышам и рождению мертвых детей. 
Двухкратная прививка, проведенная в 
детстве, надежно защищает от заболе-
вания краснухой во взрослом возрасте.

Пневмококковая инфекция – целый 
комплекс заболеваний, которые вызыва-
ются особой бактерией под названием 
Streptococcus pneumoniae (переводится 
как пневмококк). К ним относятся пнев-
мония, острый отит, гнойный менингит, 
эндокардит, плеврит, артрит – все забо-
левания достаточно серьёзные и опас-
ные для здоровья ребёнка, грозящие 
ему осложнениями и необратимыми пос-
ледствиями в будущем.

Активизируется данная бактерия 
обычно после других перенесённых за-
болеваний типа гриппа, кори, отита и 
даже обычной простуды. Лучшая профи-
лактика в этом случае – своевременная 
прививка от пневмококковой инфекции в 
детском возрасте, согласие или отказ на 
которую могут написать родители

Родители должны знать, что при про-
ведении прививки к каждому ребенку 

должен быть индивидуальный подход, 
учитывающий особенности его иммуни-
тета, общего состояния и т.д. Отказ от 
прививок может нанести вред неизмери-
мо больший, чем возможная реакция на 
введение вакцины. 

Вот вопросы, наиболее часто волну-
ющие родителей при проведении вакци-
нопрофилактики. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ О ВАКЦИНОПРОФИЛАК-

ТИКЕ 
 Будет ли снижен иммунный ответ у 

детей с ОРЗ, диареей (поносами), хрони-
ческими заболеваниями?

Для достижения полноценного иммун-
ного ответа детей с хроническими болез-
нями прививают вне обострения, детей с 
ОРЗ и кишечными инфекциями – после 
выздоровления.

 Опасно ли прививать детей , часто 
болеющих ОРЗ?

Данная группа детей не имеет проти-
вопоказаний к вакцинации. Прививать 
ребенка следует сразу после выздоров-
ления  от  ОРЗ. 

Может ли совмещенная вакцинация 
несколькими вакцинами вызвать пе-
регрузку иммунной системы?

Для ответа на возбудитель требуется 
малое количество лимфоцитов, так что 
введенного количества достаточно для 
ответа на множество антигенов.

Правда ли, что детей с дисбактери-
озом вакцинировать нельзя?

Если ребенок находится на антибак-
териальной терапии, то его прививают 
по окончании курса лечения . Количест-
венные и качественные отклонения в со-
ставе микрофлоры кишечника у детей не 
служат противопоказанием к вакцинации 
или поводом для ее отсрочки.

Как вакцинировать ребенка, если 
он пропустил сроки введения следу-
ющей дозы?

 Вакцинация продолжается так же, как 
и после нормального интервала. Допол-
нительная доза не вводится.

Как вакцинировать ребенка с ато-
пическим дерматитом?

Вакцинацию можно проводить после 
стихания острых проявлений. За 2-4 дня  
до прививки и в течение 2-4 дней после 
вакцинации необходимо дать ребенку 
противоаллергические препараты

Как вакцинировать детей с родовы-
ми травмами центральной нервной 
системы?

 Этих детей можно и нужно прививать. 
В случае сомнений, у врача-невропато-
лога есть достаточно времени, чтобы 
выяснить этот вопрос с применением 
инструментальных методов диагностики 
до начала вакцинации.

Что делать, если у ребенка после 
прививки повысилась температура 
тела?

 При повышении температуры до 38 гр. 
и выше ребенку следует дать парацета-
мол и сообщить об этом в поликлинику.

Ребенок ходил босиком и поранил 
ногу. Надо ли ему проводить профи-
лактику столбняка?

 Если ребенок полностью привит и 
ревакцинирован соответственно воз-
расту, профилактика столбняка не про-
водится. Если последней ревакцинации 
не было, то детям вводится столбняч-
ный анатоксин.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Убедительная  просьба –  приводи-

те  ваших малышей  на плановую  вак-
цинацию!

Вовремя  проведеная  вакцинопро-
филактика является  важнейшим  ус-
ловием  формирования  здорового 
организма  и активного иммунитета  к 
многим  опасным  инфекционным  за-
болеваниям.

ЗНАЙТЕ!
Прививая ребёнка,  вы защищаете  

его  от инфекционных  заболеваний. 
Отказываясь  от них, вы рискуете здо-
ровьем  и жизнью  своего ребенка.

Б.Меджидова, зав.эпид.отделом 
Карабудахкентской ЦРБ 
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Муселемов Хайрулла Ма-
гомедмурадович родился 
в 1985 году в селении Ма-
наскент Карабудахкентского 
района. В  2002  году он с  от-
личием  окончил  Манаскент-
скую  среднюю  школу. В  том  
же  году  поступил  на стро-
ительный  факультет  ДГТУ  
по  специальности  «Про-
мышленное  и  гражданское  
строительство» и в  2007  
году  окончил  с  отличием.  
В  этом  же году он был  при-
нят  в  аспирантуру, а также 
приглашен ассистентом ка-
федры «Промышленное и 
гражданское строительство» 
ДГТУ. 

В 2010 году  окончил  аспи-
рантуру,  при  этом  продолжил  
работу    над   диссертацией  
на тему: «Напряженно-де-
формированное состояние 
трёхслойных конструкций с  
учётом  влияния  клеевого  
шва и температуры». 

Данная  работа посвящена 
усовершенствованию расчё-
тов,  повышению надёжнос-
ти и прочности  к  действию 
различных видов нагрузок 
трёхслойных конструкций. 
Трёхслойные конструкции 
применяются в  области  са-
молётостроения, судострое-
ния, космонавтике, при малом 
весе трёхслойные конструк-
ции обладают повышенной 
жёсткостью, что позволяет 
получить значительный выиг-
рыш в весе для конструкций. 

В 2013 году на диссертаци-
онном совете по защите дис-
сертации на соискания учё-
ной степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук, 
созданный на базе ДГТУ в 
2009 году, Хайрулла Мусе-
лемов защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата наук.

В свои 33 года Х.Муселемов 
занимает должность доцента 
кафедры строительных конс-
трукций и гидротехнических 
сооружений. Он – автор 37 
научных трудов.

В Московском междуна-
родном салоне изобретений 
и инновационных техноло-
гий «Архимед» награжден: 
в 2013 году бронзовой меда-
лью, в 2015 году – серебря-

Пример  для  подражания

Обладатель  грантов

Когда встречаешься и общаешься с молодыми 
людьми, посвятившими свои силы и знания для 
достижения определенных целей в области науки и 
техники, в очередной раз убеждаешься в том, что бу-
дущее нашего народа и нашей Родины в надежных 
руках. Приятно видеть, что часть нынешнего моло-
дого поколения выбирает прогрессивный и иннова-
ционный путь развития нашего общества, к числу 
которых относится и герой этой публикации.

Багавутдин САМАДОВ

ной медалью и в 2018 году 
– золотой медалью.

По результатам экспер-
тизы конкурсных заявок на 
право получения в 2015-
2016 гг. грантов Президента 
Российской Федерации по 
государственной поддержке 
молодых российских учёных-
кандидатов наук, проведён-
ной Советом по грантам Пре-
зидента РФ, победителем 
признан проект: «Разработка 
новой трёхслойной конструк-
ции, обладающей повышен-
ной стойкостью к действию 
статических и динамических 
нагрузок с рациональными 
параметрами дискретного 
сотового заполнителя» к.т.н., 
доцента кафедры строитель-
ных конструкций и гидротех-
нических  сооружений ДГТУ 
Хайруллы Муселемова. 

Через год, при  подаче пов-
торной заявки на право полу-
чения в 2018-2019гг. грантов 
Президента Российской Фе-
дерации по государственной 
поддержке молодых россий-
ских учёных-кандидатов наук, 
проведённой советом по гран-
там Президента РФ, победи-
телем признан проект: “На-
пряженно-деформированное 
состояние трёхслойных кон-
струкций в зонах краевых 
эффектов с исследованием  
её на радиопоглощение и 
разработка новой трёхслой-
ной трубчатой конструкции 
для  транспортировки  двух 
разных сред”, к.т.н., доцента 
кафедры строительных конс-
трукций и гидротехнических 
сооружений Хайруллы Мусе-
лемова. 

В 2019 году он награжден 
почетной грамотой за науч-
ную и педагогическую де-
ятельность председателем 
Правительства РД.

Отец и мать Хайруллы 
– Муселемовы Магомедму-
рад и Мажаган – родом из 
с.Карабудахкент, которые 
проработали в руководящих 
должностях в с. Манаскент, 
снискали любовь и уважение 
своих односельчан. 

Желаем Хайрулле Мусе-
лемову дальнейших успехов 
в своей научной и професси-
ональной деятельности.

25 сентября 2018 года Ка-
рабудахкентский районный 
суд РД в составе председа-
тельствующего судьи Абдул-
лаева А.М., при секретаре 
Зайналове Г.И., с участием 
государственного обвините-
ля – помощника Махачкалин-
ского транспортного прокуро-
ра Алиева М.М., подсудимого 
Ахмедова Г.М. его защитника 
– адвоката Магомедова А.А, 
рассмотрев в открытом су-
дебном заседании материа-
лы уголовного дела в порядке 
особого производства в отно-
шении: 

Ахмедова Гаджи Магомедо-
вича, 31.03.1962 г.р., гр-на РФ, 
уроженца: РД, Шамильского 
района с. Гоор и жителя: РД, 
г.Каспийск, ул.Кирова, д.66, кв 
.37, имеющего среднее обра-
зование, женатого, имеющего 
4 детей, не военнообязанного, 
ранее не судимого, обвиняе-
мого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 
ст.228 УК РФ

УСТАНОВИЛ:
Ахмедов Гаджи Магомедо-

вич, заведомо зная о свойс-
твах наркотического средс-
тва марихуана, примерно в 
14 часов 05 июля 2018 года, 
находясь в районе зверо-
хозяйства города Каспийск, 
незаконно, осознавая про-
тивоправный характер сво-
их действий, без цели сбыта 
умышленно, путем срыва-
ния части произраставшего 
растения конопли, приобрел 
наркотическое средство рас-
тительного происхождения – 
марихуана массой 7,4 грам-
ма, которую хранил при себе 
для личного употребления.

23 июля 2018 года в 16 
часов 30 минут со входа в 
здание аэропорта Махачка-

Приговор  – 1 год  условно
ла сотрудниками линейного 
отдела полиции в аэропорту 
Махачкала он был доставлен 
за административное право-
нарушение, предусмотрен-
ное ч.1 ст.6.24 КРФ об АП, в 
дежурную часть ЛОП в аэро-
порту Махачкала (Республика 
Дагестан Карабудахкентский 
район), где в ходе личного 
досмотра, в правом заднем 
кармане надетых на нем 
брюк, указанное наркотичес-
кое средство, относящееся в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации с изменени-
ями и дополнениями от 01 
октября 2012 года за №1002 
«Об утверждении значитель-
ного, крупного и особо круп-
ного размеров наркотических 
средств ...» к значительному 
размеру было обнаружено и 
изъято.

Таким образом, Г.М. Ах-
медов незаконно приобрел и 
хранил без цели сбыта нар-
котическое средство в зна-
чительном размере, то есть 
совершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 228 
УК РФ.

Подсудимый Ахмедов Г.М. 
согласился с указанным об-
винением и добровольно 
заявил ходатайство о поста-
новлении приговора без про-
ведения судебного разбира-
тельства, в особом порядке 
предусмотренной главой 40 
УПК РФ.

В судебном заседании 
Ахмедов Г.М. и его защит-
ник–адвокат Магомедов А.А. 
поддержали свое ходатайс-
тво, осознавая последствия 
постановления приговора 
без проведения судебного 
разбирательства. 

Сторона защиты заявила, 

что нарушений прав подсу-
димого в ходе следствия и в 
судебном разбирательстве 
не было. Законность, относи-
мость и допустимость имею-
щихся в деле доказательств 
не оспаривает.

Государственный обвини-
тель также согласился с про-
ведением особого порядка 
судебного разбирательства.

Подсудимый Ахмедов 
Г.М. вину свою признал 
полностью и чистосердеч-
но раскаялся в содеянном, 
совершенное преступление 
относится к категории «не-
большой тяжести», по месту 
жительства характеризуется  
отрицательно. 

В связи с этим, суд считает 
исправление, Ахмедов Г.М. 
возможным без изоляции от 
общества, с назначением 
ему условного наказания.

Также суд учитывает нали-
чие 4 детей и неработающей 
супруги, и необходимости их 
содержать, суд считает невоз-
можным назначить наказание 
в виде штрафа и дополнитель-
ного наказания в виде штра-
фа и ограничения свободы. 
На основании изложенного 
суд приговорил признать Ах-
медова Гаджи Магомедовича 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 228 УК РФ и назначить 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 (один) 
год – условно.

Вещественные доказа-
тельства: бумажный конверт 
белого цвета с наркотическим 
веществом марихуана в коли-
честве 7,29 гр., хранящееся в 
камере хранения веществен-
ных доказательств Махачка-
линского ЛУ МВД России на 
транспорте, уничтожить.

Прокуратурой района про-
ведена проверка соблюде-
ния требований трудового и 
антикоррупционного законо-
дательства, в ходе которой 
установлено, что админист-
рацией МР «Карабудахкент-
ский район»  вынесены 19 
распоряжений о назначении 
на должность директоров об-
разовательных учреждении 
и заведующих дошкольных 
образовательных учрежде-
нии, которые являются неза-
конными, необоснованными 
и подлежащими отмене.

В соответствии с письмом 
Министерства образования 
и науки РФ от 11 сентября 
2012 г. № ИР-758/08, а так-
же пункта «б»  поручения  
Президента Российской 
Федерации  от 19 апреля 
2012  года,  утвержденного 
02.05.2012 № Пр-1140   «Об 
обеспечении перехода на 
конкурсную систему отбора 
руководителей общеобра-
зовательных учреждений с 
публичным представлением 
кандидатами программ раз-
вития учреждения», переход  
на вышеуказанный порядок 
должен  был  быть осущест-
влен  в  срок до 01.10.2012.

Таким образом, в наруше-
нии вышеуказанных норм 
действующего законодатель-
ства, администрация МР 

Проведена  проверка законодательства
Прокуратура  информирует

«Карабудахкентский район» 
ограничила  право  на труд 
граждан, предусмотренное  
статьей 37 Конституции Рос-
сийской Федерации  и ч.1 ч.2 
ст.2 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статьей 275 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена конкурс-
ная процедура, предшеству-
ющая заключению трудового 
договора с руководителем 
организации.       

В соответствии со статьей 
59 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации одним из 
исчерпывающих оснований 
для заключения срочного 
трудового договора является  
избрание  по конкурсу на за-
мещение соответствующей 
должности, проведенному в 
порядке, установленном тру-
довым законодательством и 
иными нормативными право-
выми актами, содержащими 
нормы трудового права.

В соответствии с Феде-
ральным законом № 273 от 
29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации» 
распределение полномочий 
обеспечения перехода на 
конкурсную систему отбо-
ра руководителей государс-
твенных общеобразователь-
ных учреждений отнесено к 
компетенции руководителей 

муниципальных общеобра-
зовательных учреждений.

Не соблюдение вышеука-
занных требований и назна-
чение на должность  руково-
дителей образовательных и 
дошкольных образователь-
ных учреждении админист-
рацией МР «Карабудахкент-
ский район» единолично 
учредителем или иным упол-
номоченным лицом создало 
благоприятную почву для 
коррупции и противоречи-
ло статье 2 Федерального 
зако-на  от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Администраци-
ей Карабудахкентского райо-
на, вопреки установленным 
требованиям и в нарушении 
действующего законодатель-
ства, вынесены указанные 
распоряжения, в связи с чем 
они являются незаконными и 
необоснованными и следова-
тельно подлежащими отмене.

По результатам данной 
проверки прокуратурой райо-
на направлено 19 протестов 
в адрес Главы МР «Карабу-
дахкентский район, протесты 
рассмотрены, требования 
прокурора удовлетворены в 
полном объеме.    

 Р.К. Рашидханов, и.о 
прокурора района, стар-

ший советник юстиции
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Уьлгюлю  яшёрюмлер

А. Имакъов: «Гележегибиз  
учун ишлемеге тарыкъбыз»

- Алибек, «Мой Дагестан» деген 
конкурсда алдынлыкъ алгъан-
лыгъынг булан гьакъ юрекден 
къутлайман. Тек эсгерилген кон-
курсгъа етишгинче, касбу тангла-
вунгну ва яшав ёлунгну гьакъын-
да айтсанг, арив болур эди.

- Къутлавларыгъыз учун бара-
калла. Мени атам Жамалутдин оьр 
билим алгъан сонг, оьз заманын-
да районну исполкомуну комсомол 
комитетинде иш ёлун башлагъан. 
Бугюнлерде буса ол Къарабудагъ-
гент районну администрациясында 
жаваплы къуллукъланы бирисинде 
чалыша. Анам Нюргьаят да оьмюр 
боюнда  Къарабудагъгентдеги 
сугъарыв сувланы (УОС) управле-
ниесинде ишлеп тура. Мени атам 
оьзюм учун гьар заманда да уьлгю 
болуп гелген. Мен буссагьатда да 
ону тарбиясыны тюбюндемен, гьар 
ишимни ону разилигин алып этемен. 
Тек магъа касбу сайламагъа заман 
етишгенде, ону насигьатына тынг-
лап, Къакъашурада савлай оьмюрю 
савлукъ сакълав идарада чалышып 
тургъан уллатам, гюнагьларындан 
Аллагь гечсин, Дагъыстанны ат къа-
зангъан врачы Зайнутдин Имакъов-
ну ёлуна тюшюп, врачны касбусуна 
ес болмагъа сюймедим. Неге тюгюл, 
мен англайгъан кюйде, врачны кас-
бусу – бек къыйын касбу. Яшырып 
да не этейим, мен шолай уллу жа-
вапчылыкъдан тартындым. Бугю-
нлерде де оьзюмню гележекдеги 
касбумну белгилей туруп, байлав-
лукъну тармагъын сайлагъаныма 
бир де гьёкюнмеймен.

- Йыракъ ерге барып, сагъа 
оьр охув ожакъда билим алмагъа 
къыйын болмадымы? Оьр би-
лимлеге еc болуп къайтгьан сонг, 
къайда иш башладынг?

- Къарабудагъгентдеги  гимнази-
яда билим алагъан йылларымда 
дарс  берген муаллимлерим мени 
тизив билимлеге ес этип чыгъарды. 
Оьр охув ожакъда охуйгъанда къа-
ныгъывлу кюйде гьаракат этип оху-
дум. Шондан къайры да, оьр охув 
ожакъда билим алагъан йылларым-
да яйлыкъ каникулланы вакътисин-
де юртгъа гелгенде де танглагъан 
касбума гёре «Вымпелком» деген 
акционер бирлешивню Магьачкъа-
ладагъы бёлюгюнде ишледим.

Шо бирлешивню ёлбашчыларыны 
ишге чыкъмагъа байлавлу этилген, 
чакъырывун, кёп ойлашып турмайлы 
къабул этдим. Нечик де, «Билайн» ва 
«Мегафон» байлавлукъну болдура-

Оьтген йылны боюнда яш ва янгы ёлбашчыланы тангламакъ 
муратда республиканы оьлчевюнде «Мой Дагестан» деген конкурс 
 оьтгерилди. Эсгерилген шо конкурсну гьар тюрлю даражаларындан 
ва сынавларындан оьтюп, алдынлыкъны алгъан районну ичинде-
ги абурлу агьлюлени бирисини вакили Алибек Жамалутдинович 
Имакъов булан «Районну яшаву» газетни баш редакторуну орун-
басары Багьавутдин Самадов этген лакъырлашывну охувчулары-
бызны тергевюне беребиз.

гъан бирлешивлерде мен ишлейген 
бёлюклеге къуршалгъанлагъа исси 
гюнню, токътамай явагъан янгурну 
тюбюнде, борайгъан къаргъа да къа-
рамайлы, ишлемеге тюшген гезиклер 
кёп болду. Байлавлукъну болдурмакъ 
учун мен ишлейген бирлешив тапшу-
рагъан бир-бир къуллукъланы кюте-
ген, байлавлукъ ёлланы къурашдыра-
гъан, шоланы проектлерин къурагъан 
«Центр-Техностройпроект» деген 
идарагъа ишге чыкъмагъа борчлу 
болдум. Арадан алты ай оьтюп, иш 
ёлдашларым сынамакъ учун дагъы 
да алты ай болжал да гёрсетип, мени 
эсгерилген бирлешивню ёлбашчысы-
ны къуллугъуна белгиледилер.

- Конкурсну алдынлысы бол-
гъан сонг, республиканы къыйын-
лары-дертлери сагъа ювукъ бол-
магъа герек. Бизин республиканы 
лап да аслу масъалалары деп, 
сен бир башлап къайсыларын эс-
герер эдинг?

- Бир башлап гьакимлик къул-
лукъланы бир-бир тухум-тайпаны 
арасында пайлап къоймакълыкъ, 
олай да ёлбашчыланы белгилейген-
де миллетине тергев бермек дурус 
тюгюл деп гьисап этемен. Бары да 
даражадагъы гьакимлик къурумла-
рыны чалышывунда ачыкълыкъны 
болдурмагъа тюше. Шону булан 
бирге, Дагъыстанны  Гьукуматына 
касбучулар къайсы жамият къат-
лавундан  чыкъгъанлыгъы, къар-
дашлыкъ, дослукъ аралыкълар 
гьисапгъа алынмай, янгыз оьзле-
ни билимлерини сан яны, сынаву, 
етишген оьрлюклери гьисапгъа алы-
нып къуршалмагъа тарыкъ.

Сонг да, янгы иш ерлер болдуру-
луп, бюджетни мал чыгъарывчулар, 
далапчылар ва промышленност 
толумлашдырсын учун шартлар 
яратылмагъа тюше. Дагъыстанны 
Гьукуматы далапчылар оьзлени къа-
занчын, гелимин яшырмай малим 
этер йимик имканлыкълар тувдур-
магъа, олай да республиканы оьсю-
вюне акъча маялар бакъдырмагъа 
иштагьлылагъа, шону булан бирге, 
сабанчылагъа оьзлер болдургъан 
ашамлыкъ малланы сатмакъ учун 
онгайлыкълар яратмагъа тарыкъ.

Шондан къайры да, бизин респуб-
ликада гьалиги шартлагьа жавап бе-
реген янгы технологияланы имкан-
лыкълары экономикада ва башгъа 
тармакъларда толу кюйде пайдалан-
дырылмай.

- Оьтгерилген  конкурсну алдын-
лылары,  охув йылны башында 
охув  ожакъларда да болдугъуз. 
Сен яшёрюмлеге не гьакъда айт-
дынг, олагъа нечик насигьатлар  
бердинг?

- Яшёрюмлеге касбу якъдан нечик 
оьcмеге, билимлерин не ёлда камил-
лешдирмеге  болагъаны гьакъда айт-
дым. Кёбюсю гьалда бизинкилер ата-
анасыны таклифине гёре, оьр охув 
ожакъланы сайлай. Тек шолайлар 
аслу гьалда сайлагъан касбусунда 
оьзлени тапмагъа болмай къалалар. 
Диплом алгъан булан яшав тюзелип 
къалмайгъанын, юртуна, элине пай-
далы болмакъ учун гьар кимге де ба-
жарывлу касбучу болмагъа къаст эт-
меге тюшегени гьакъда англатдым.

- Алибек, ишингде уьстюнлюкле-
ге етмекни ёрайман. Савболугъуз!

- Сиз де савболугъуз.

Оьтген март айны 31-нден 4-нчю 
апрелге  ерли  Москвада  13-14, 15-
16, 17-18 йыллыкъ  ва оьмюрге  да-
гъы да  уллу  кочапланы арасында 
ушу-саньдадан Россия чемпионаты 
ва  биринчилик  учунгъу ярышлары 
юрюлген. Шо ярышларда  Къарабу-
дагъгент юртдагъы ДЮСШ-сини тре-
нерлери  Уллубий Гьалимовну, Бо-

лат  Гьажиевни  ва Мурат  Чунаевни  
алдында ябушувну  къайдаларына 
уьйренип  юрюйген уьюрлерини  бир 
нечелери де  ортакъчылыкъ этгенлер 
ва яхшы  натижалар гёрсетип, ал-
дынлы ерлени алгъанлар.

Масала, 15-16 йыллыкъ яш ко-
чапланы арасындан  60 кило  авур-
лукъда  ябушгъан Зиявутдин Къазакъ-
биев – 1-нчи ерни; 17-18 йыллыкъ  

Алдынлы  ерлени  алгъанлар
кочапланы  арасындан  52 кило авур-
лукъда  ябушгъан  Магьамматхан  Са-
лаватов – 1-нчи, 70 кило авурлукъда  
ябушгъан Руслан Узайыров – 2-нчи,  
80 кило авурлукъда ябушгъан  Абдул-
гьалим  Нуритдинов – 2-нчи, 56 кило  
авурлукъда ябушгъан Ражап Алюков  
буса  3-нчю ерлени  къазангъанлар.  
Эсли спортчуланы  арасындан  70 

кило авурлукъда  ябушгъан Салавут-
дин Абушев – 1-нчи,  75 кило  авур-
лукъда  ябушгъан  Ислам Магьамма-
тов, 60 кило авурлукъда  ябушгъан  
Казим  Алхасов – булар  экиси де  шо 
ярышларда  2-нчи ерлени  алгъан-
лар. Россия  ярышланы  алдынлыла-
рын ва  оланы  тренерлерин   етишген  
гезикли  уьстюнлюклери  булан  биз 
де къутлайбыз.

     Абдуллабек  САМАДОВ

Оьтген  айны  30-31-нде  Магьач-
къалада 13-14, 15-16 йыл  чагъын-
дагъы яш кочапланы  арасында 
спортну  кунг-фу къайдасындан  
Дагъыстанда биринчилик учунгъу  
ярышлары оьтгерилген. Шо ярыш-
ларда  Дагъыстанны  гьар тюрлю  
регионларындан гелип  жыйылгъан 
150-ден де артыкъ яш  кочаплар ор-
такъчылыкъ этгенлер ва  бир-бири 
булан  гюч сынагъанлар. 

Эсгерилген шо ярышларда  ор-

такъчылыкъ этген командаланы 
арасындан «Пять сторон света» 
(Буйнакск  район) –1-нчи ерни, «Воз-
рождение» деген  Магьачкъаланы  
командасы – 2-нчи ерни, Къара-
будагъгент  ДЮСШ-ни  командасы 
буса  3-нчю ерни алгъанлар. Бизин 
юртну ДЮСШ-ни  спортчуларыны 
арасындан:

13-14 йыллыкъ кочаплардан –
46 кило  авурлукъда ябушгъан Ул-

Натижалы  ябушгъанлар
лубий Тавлуев – 1-нчи, 65 кило  авур-
лукъда  ябушгъан Кемран Валиев – 
1-нчи,  60 кило авурлукъда ябушгъан 
Ислам  Сулейманов буса 2-нчи ерни 
алгъанлар.

15-16 йыллыкъ кочапларыбыз-
ны  арасындан –

 50 кило авурлукъда ябушгъан  
Насир Шагьманаев, 55 кило авур-
лукъда  ябушгъан Загьир Нюрма-
гьамматов, 48 кило авурлукъда 
ябушгъан  Шагьмурат Салаватов, 
70 кило авурлукъда  ябушгъан За-
лимхан Абулашев – булар  дёртю-

сю де шо ярышларда  1-нчи ерлени  
къазангъанлар. 60 кило авурлукъда 
ябушгъан Имам Паталиев, 65 кило 
авурлукъда  ябушгъан Арслан Гью-
сейнов 3-нчю ерлеге ес болгъанлар. 
Оьрде  атлары эсгерилген кочапла-
рыбызны барысы да  тренерлер Бо-
лат Гьажиевни, Уллубий  Гьалимов-
ну ва Магьамматшапи  Гьюсейновну 
уьйретивлери булан ябушувлагъа 
уьйренелер.
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Соцстрах  сообщает

На 58 году жизни скоропос-
тижно скончалась  любимый 
учитель наших детишек, всеми  
нами уважаемая коллега  Сали-
хова Аминат Алияровна.

Салихова Аминат, учительни-
ца начальных классов Гимна-
зии с.Карабудахкент, родилась 
в 1961 году в селе Манаскент 
Карабудахкентского района. По 
окончании 8 классов Манаскент-
ской СШ в 1977 году, поступила в Избербашское пе-
дагогическое училище, которое успешно окончила в 
1981 году. В этом же году начала трудовую деятель-
ность в родной Манаскентской школе.

Салиховой Аминат Алияровне  было присуще 
стремление постоянно повышать свой професси-
ональный уровень. Именно поэтому она поступает 
на заочное обучение в Дагестанский педагогический 
институт, успешно совмещая работу в школе с учё-
бой. Упорство и трудолюбие помогают ей  получить 
в 1987 году диплом вуза.  

Салихова Аминат Алияровна работала в Карабу-
дахкентской школе №1 с 1986 года, затем в поряд-
ке перевода с 1992 года в Карабудахкентской Гим-
назии. Из-под её крыла вышло не одно поколение 
выпускников начальной школы, получив прекрасные 
знания и достойное воспитание. Все 37 лет своей пе-
дагогической работы Аминат Алияровна была ярким  
примером отношения к своей работе, ученикам.  Её 
самоотверженный труд был не раз отмечен грамо-
тами, дипломами и благодарственными письмами 
со стороны администрации школы, села и района. В 
2016 году Салихова А.А. была награждена высоким 
званием “Почётный работник общего образования 
Российской Федерации” на федеральном уровне.

Салихова Аминат Алияровна  была замечатель-
ным педагогом, которая заряжала всех неутомимой 
энергией и оптимизмом. Была прекрасной матерью, 
воспитавшей замечательных детей. Трудно выразить 
словами невыносимую боль скоропостижной утраты, 
когда коварная болезнь забирает лучших из нас. Её 
светлый образ навсегда останется в благодарной па-
мяти её коллег, учеников и их родителей. 

Коллектив Карабудахкентской гимназии

Салихова  Аминат  Алияровна

Извещение

Продажа  
В селе  Карабудахкент, в микрорайоне “Араб-очар”, 

продаётся   дом (газ, вода, канализация). Цена дого-
ворная. Желающие купить могут звонить по теле-
фону 8-967-390-81-64.

Обеспечение застрахован-
ных лиц пособием по времен-
ной нетрудоспособности осу-
ществляется в случаях:

1) утраты трудоспособности 
вследствие заболевания или 
травмы;

2) в связи с операцией по 
искусственному прерыванию 
беременности или осущест-
влением экстракорпорального 
оплодотворения;

3)необходимости осущест-
вления ухода за больным чле-
ном семьи;

4) карантина застрахованно-
го лица;

5) карантина ребенка в воз-
расте до 7 лет, посещающего 
дошкольную образовательную 
организацию или другого чле-
на семьи, признанного в уста-
новленном порядке нетрудос-
пособным;

6) осуществления протезиро-
вания по медицинским показа-
ниям в стационарном специа-
лизированном учреждении;

7) долечивания в установ-
ленном порядке в санатор-
но-курортных организациях, 
расположенных на территории 
РФ, непосредственно после 
оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях.

Пособие по временной не-
трудоспособности в случае за-
болевания или бытовой трав-
мы застрахованного лица.

Период выплаты: 
- в общем порядке - за весь 

период временной нетрудоспо-
собности  до дня  востановле-
ния трудоспособности, исчис-
ляется в календарных днях;

- инвалиду (за исключением 
заболевания туберкулезом) - 
не более четырех месяцев под-
ряд или пяти месяцев в кален-
дарном году;

-при долечивании в санатор-
но-курортной организации, рас-
положенной на территории РФ, 
непосредственно после оказа-
ния медицинской помощи в ста-
ционарных условиях - за период 
пребывания в санаторно-курор-
тной организации, но не более 
чем за 24 календарных дня;

- при заключении срочного 
трудового договора на срок до 
шести месяцев - не более чем 
за 75 календарных дней по это-
му договору;

- при заболевании или трав-
ме, наступивших в период со 
дня заключения трудового дого-
вора до дня его аннулирования 
- не более чем за 75 календар-
ных дней по этому договору.

- неявка застрахованного 
лица без уважительных причин в 
назначенный срок на врачебный 
осмотр или на проведение ме-
дико - социальной экспертизы;

-заболевание или травма, 
наступившие вследствие ал-
когольного, наркотического, 
токсического опьянения или 
действий, связанных с таким 
опьянением.

Срок обращения за пособи-
ем: не позднее шести месяцев 
со дня окончания временной 
нетрудоспособности.

Документы  необходимые 

Пособия  по  временной  нетрудоспособности
для назначения пособия:

- листок нетрудоспособности;
- справка о сумме заработка 

по форме № 182н (при необхо-
димости).

Размер:
выплачивается застрахо-

ванному лицу в размере, оп-
ределяемом в зависимости от 
страхового стажа:

- 60 % среднего заработка 
- застрахованному лицу, имею-
щему страховой стаж до 5 лет;

- 80 % среднего заработка 
- застрахованному лицу, име-
ющему страховой стаж от 5 до 
8 лет;

- 100 % среднего заработка 
- застрахованному лицу, име-
ющему страховой стаж 8 и бо-
лее лет.

Исчисляется исходя из за-
работка за два календарных 
года, предшествующих году 
наступления временной не-
трудоспособности.

Если заработок отсутство-
вал, исходя из МРОТ.

Основания для снижения 
размера пособия:

- нарушение застрахован-
ным лицом без уважительных 
причин в период временной 
нетрудоспособности режима, 
предписанного лечащим вра-
чом;

- в общем порядке - за весь 
период временной нетрудос-
пособности до дня восстанов-
ления 

Пособие по временной не-
трудоспособности в случае 
ухода за больным ребенком, 
членом семьи

Период выплаты:
- при уходе за больным ре-

бенком в возрасте до 7 лет 
(амбулаторное и стационарное 
лече¬ние) - за весь период ле-
чения ребенка, но не более чем 
за 60 календарных дней в ка-
лендарном году по всем случа-
ям ухода за этим ребенком;

- при уходе за больным ре-
бенком в возрасте до 7 лет, за-
болевание которого включено в 
перечень заболеваний, утверж-
денный приказом  Минздравсоц-
развития России от 20.02.2008 г. 
№ 84н - за весь период лечения 
ребенка, но не более чем за 90 
календарных дней в календар-
ном году по всем случаям ухода 
за этим ребенком;

при уходе за больным ребен-
ком в возрасте от 7 до 15 лет 
(амбулаторное и стационарное 
лечение) - за период до 15 ка-
лендарных дней по каждому 
случаю лечения, но не более 
чем за 45 календарных дней в 
календарном году по всем слу-
чаям ухода за этим ребенком;

- при уходе за больным ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 
лет (амбулаторное и стационар-
ное лечение) - за весь период 
лечения ребенка, но не более 
чем за 120 календарных дней в 
календарном году по всем слу-
чаям ухода за этим ребенком;

- при уходе за больным ре-
бенком в возрасте до 18 лет, 
являющимся ВИЧ-инфициро-
ванным (стационарное лече-
ние) - за весь период;

- при уходе за больным ре-
бенком в возрасте до 18 лет 
при его болезни, связанной с 
поствакцинальным осложнени-
ем, при злокачественных ново-
образованиях, включая злока-
чественные новообразования 
лимфоидной, кроветвор¬ной и 
родственных им тканей (амбу-
латорное и стационарное ле-
чение) - за весь период;

- при уходе за больным чле-
ном семьи (амбулаторное ле-
чение) - не более чем за 7 ка-
лендарных дней по каждому 
случаю заболевания, но не 
более чем за 30 календарных 
дней в календарном году по 
всем случаям ухода за этим 
членом семьи.

Размер:
- при лечении ребенка:
- амбулаторном - за первые 

10 дней -в размере, определя-
емом в зависимости от продол-
жительности страхового стажа 
застрахованного лица, за пос-
ледующие дни в размере 50 
процентов среднего заработка;

- стационарном - в размере, 
определяемом в зависимости от 
продолжительности страхового 
стажа застрахованного лица.

- при амбулаторном лечении 
члена семьи - в размере, оп-
ределяемом в зависимости от 
продолжительности страхового 
стажа застрахованного лица.

Периоды, за которые посо-
бие по временной нетрудоспо-
собности не назначается

1) за период освобождения 
работника от работы с полным 
или частичным сохранением за-
работной платы или без оплаты 
в соответствии с законодатель-
ством РФ, за исключением слу-
чаев утраты трудоспособности 
работником вследствие заболе-
вания или травмы в период еже-
годного оплачиваемого отпуска;

2) за период отстранения от 
работы в соответствии с за-
конодательством РФ, если за 
этот период не начисляется 
заработная плата;

3) за период заключения под 
стражу или административно-
го ареста;

4) за период проведения су-
дебно-медицинской экспертизы;

5) за период простоя, за ис-
ключением случаев, предус-
мотренных частью 7 статьи 7 
Закона № 255-ФЗ.

Основания для отказа в на-
значении пособия по времен-
ной нетрудоспособности

1) наступление временной 
нетрудоспособности в резуль-
тате установленного судом 
умышленного причинения за-
страхованным лицом вреда 
своему здоровью или попытки 
самоубийства;

2) наступление временной 
нетрудоспособности вследс-
твие совершения застрахован-
ным лицом умышленного прес-
тупления. 

367003, г. Махачкала, ул. 
Богатырева, 8. Часы работы 
пн - чт:   9:00-18:00 пт:   9:00-
16:45 обед: 13:00-13:45 Мно-
гоканальный телефон «Горя-
чей линии».

Администрация MP «Карабудахкентский район» в со-
ответствии со ст.39   Градостроительного   Кодекса   РФ   
информирует   о   проведении  20.05.2019г. в 10 ч.00 
мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка (изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка) из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов» площадью 260кв.
м. с кадастровым номером 05:09:000009:1038, распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Манаскент, ул.Джангишиева, находящегося на праве 
собственности у гр.Мусакаева М.И. с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства», на вид разрешенного использования «мага-
зин», (код вида разрешенного использования - 4.4).

В случае, если изменение вида разрешенного ис-
пользования указанного участка может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, правообла-
датели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия, вправе принять участие в указанных пуб-
личных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: 
Администрация MP «Карабудахкентский район», 
с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал ад-
министрации района.

М.Б.Нухов, 1 зам. 
главы  МР  “Карабудахкентский район”

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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